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Ханакай Ханакаев принял участие  
в совещании по вопросу 
реконструкции МГ «Моздок – 
казиМаГоМед»

27 сентября заместитель генерального дирек-
тора по производству Ханакай Ханакаев при-
нял участие в совещании под руководством зам-
председателя Правительства РД Шамиля Иса-
ева по вопросу реконструкции участка 610–
623 км магистрального газопровода «Моздок 
– Казимагомед».

В обсуждении данного вопроса также при-
няли участие представители Кавказского управ-
ления Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору, 
ООО «Газпром центрремонт», Администра-
ции Карабудахкентского района.

Выступая на совещании, зампред Правитель-
ства РД отметил, что вопрос реконструкции 
данного газопровода неоднократно обсуждал-
ся на различных мероприятиях и находится на 
контроле у руководства республики.

«На текущий момент завершены все строи-
тельно-монтажные работы, предпринимаются 
меры в целях получения заключения о соответ-
ствии построенного объекта проектной доку-
ментации и техническим регламентам в КУ ФС 
по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору», – сообщил он.

Особое внимание на совещании было уде-
лено вопросам выноса объектов капитального 
строительства, в частности, полигона войско-
вой части № 6752, за пределы зоны минималь-
но допустимых расстояний от газопровода. «У 
нас есть возможность удаленного управления 
командным центром, а само здание командного 
пункта будет перенесено на другой участок», – 
сообщил командир части Игорь Семиляк. 

Шамиль Исаев выразил удовлетворенность 
тем, что пути решения данных вопросов най-
дены, и призвал стороны снять их в кратчай-
шие сроки. Кроме того, на совещании также 
был рассмотрен вопрос реконструкции участка 
600–610 км МГ «Моздок – Казимагомед» вбли-
зи селения Агачаул Карабудахкентского района.

Как отметили представители муниципаль-
ного образования, вдоль будущего газопрово-
да на площади 900 га по правилам запрещено 
строительство каких-либо зданий, и это при 
том, что поселение развивается, и люди хотят 
расширять свои домовладения. 

В рамках совещания было решено прорабо-
тать данные вопросы совместно с ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» с целью недопуще-
ния строительства в охранной зоне будущего 
газопровода. 
Соб. инф
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новости

коМплексная проверка

Осень в этом году пришла четко по расписа-
нию: 1 сентября – получите дождь и лужи. И 
хоть в солнечные дни еще довольно тепло, но 
зима не за горами. Она коварно подставляет 
ножку на скользких улицах, запускает ледя-
ные вихри под пальто и шубы, швыряет в ли-
цо пригоршни колючего снега. И как прият-
но в такую погоду сидеть у теплой батареи и 
пить обжигающий чай, глядя в окно, как ве-
тер раскачивает голые ветки деревьев.

Тепло в доме мы давно уже крепко связы-
ваем с газом. Суточный расход газа в зимний 
период в 10 раз больше, чем летом, и обеспе-
чение его безопасных и бесперебойных по-
ставок потребителям Дагестана (и не толь-
ко) в холодный период – приоритетная задача 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

В сентябре группа специалистов под руко-
водством начальника управления ПАО «Газ-
пром» Олега Мелёхина, в которую вошли 
представители профильных департаментов 
ПАО «Газпром» и Кавказского управления 
ООО «Газпром газнадзор», провела провер-

ку готовности эксплуатируемой ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» газотранспорт-
ной системы и ее инфраструктуры к пи-
ковым нагрузкам в осенне-зимний период 
2016–2017 гг. 

В ходе состоявшегося в ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» вводного совещания с 
участием главного инженера Общества Му-
рада Абакарова, заместителя генерального 
директора по производству Ханакая Хана-
каева, руководителей производственных от-
делов и служб предприятия Олег Мелёхин 
обозначил объекты, на которые будет обра-
щено особое внимание, в частности, участ-
ки газотранспортной системы, испытываю-
щие максимальную нагрузку в холодный пе-
риод. Также он отметил, что будет проверена 
готовность Производственно-диспетчерской 
службы и Управления аварийно-восстанови-
тельных работ к оперативному реагированию 
в аварийных ситуациях. 

Специалисты, выехав на места, осмотре-
ли основное и вспомогательное технологиче-

ское оборудование магистральных газопрово-
дов, компрессорной, газораспределительных 
и газоизмерительных станций, систем телеме-
ханики линейной части магистральных газо-
проводов и автоматики безопасности, проти-
вопожарной защиты, электро-, тепло-, водо- 
и газоснабжения. 

В ходе проверки был проведен анализ вы-
полнения планов по диагностике, техниче-
скому обслуживанию и ремонту, укомплек-
тованность спецтехникой, состояние площа-
док хранения аварийного запаса, готовность 
к оперативному устранению возможных ава-
рий в осенне-зимний период. 

Результаты проверки показали, что эксплу-
атируемая ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» газотранспортная система, ее объекты и 
оборудование к работе в осенне-зимний пе-
риод 2016–2017 гг. готовы при условии за-
вершения запланированных подготовитель-
ных мероприятий.

Надежда ИбрагИмова

теплу в доМаХ – быть!

уважаемые коллеги, друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник установлен в честь важного события в истории 

России – в 1612 году в этот день воины народного ополчения 
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
освободили Москву от польских интервентов, продемонстрировав 
образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости 
от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. 

Сегодня, как никогда, возрастает ценность таких важных 
понятий, как патриотизм, гордость за свою Родину, за ее прошлое 

и настоящее, вера в ее счастливое будущее – все это объединяет 
людей и делает их единым народом одной большой страны – 
России.

Желаю вам, дорогие друзья, мира, добра, благополучия, 
успехов в труде во благо и процветание нашей Родины!

Генеральный директор 
ооо «Газпром трансгаз Махачкала»                          
а.Ю. астанин
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вести из филиалов

коротко о ГлавноМ

работа с «оГонькоМ»

в зоне ответственности  Кизилюртовского 
 ЛПУмГ прошли огневые работы на 
669 км МГ Моздок – Казимагомед по 

подключению капитально отремонтированного 
участка перехода газопровода через автодорогу 
Бавтугай – Гельбах и канал Чирюртовской ГЭС. 

Работники ЛПУМГ приняли участие в ог-
невых работах по ремонту дефектных свечных 
кранов на ГО «Ленинаул» и «Новомехельта», 
заменили кабельную линию связи на переходе 
через реку Ямансу на ГО «Новолак» и выпол-
нили плановую дистанционная перестановку 
трубопроводной арматуры на обслуживаемом 
Управлением участке. 

В Тарумовском ЛПУмг провели внутри-
трубную дефектоскопию на ГО «Кизляр», по 
результатам которой в дальнейшем будут пла-
нироваться ремонтные работы. 

На ГИС «Кумли» и ГРС «Южносухокумск» 
произведен капитальный ремонт системы ав-
томатического контроля загазованности, сис-
темы расхода газа, воздушной линии электро-
передач с. Арсланбек – ГИС «Кумли». На ГРС 
«Бабаюрт» и «Адильянгиюрт» освидетельст-
вованы сосуды, работающие под давлением. 
Выполнена плановая дистанционная переста-
новка запорной арматуры на обслуживаемом 
Управлением участке.

В Избербашском ЛПУмг провели подго-
товительные работы к внутритрубной диаг-
ностике на ГО «Леваши», а также выполнили 
замену 5 фильтров-осушителей импульсного 
газа на обвязке кранов газоперекачивающих 
агрегатов КС «Избербаш», определение ме-
ста занижения изоляции кабеля связи, устра-
нение найденного дефекта и монтаж муфт на 
ГО «Леваши».

Произведена покраска 14 емкостей скла-
да горюче-смазочных материалов на КС «Из-
бербаш», свечных трубопроводов на крано-
вых площадках МГ «Моздок – Казимагомед» 
и на узле приема-запуска очистных устройств 
КС «Избербаш».

Работники Дербентского ЛПУмг были за-
действованы в огневых работах по установке 
датчиков уровня жидкости на подземных ём-
костях ГРС «Ерси» и «Ново-Лидже», после 
чего на ГРС была проведена экспертиза про-
мышленной безопасности. На ГО «Ново-Лид-
же» и «Мамедкала» в ходе огневых рабо т от-
ремонтировали дефектные участки на 2 отрез-
ках, а на 2 участках ГО «Дербент» и «Мамед-
кала» провели выборочный ремонт изоляци-
онного покрытия. 

На 4 ГРС Управления проверили работоспо-
собность системы защитной автоматики, про-
вели ее ревизию и настройку, на 1 из них вы-
полнили калибровку технических манометров.

В рамках работы по предупреждению нару-
шений охранных зон и зон минимально допу-
стимых расстояний до газопровода на участках 
МГ «Моздок – Казимагомед» и ГО «Дербент», 
«Карла Маркса», «Белиджи» проведена разъ-
яснительная работа с землепользователями, а 
также вручены уведомления. На этих участках 
выполнена разметка указанных зон. 

В ходе работ по замене дефектных кранов 
на 2 ГРС, 2 участков ГО «Кизляр» и «Леваши» 
специалисты Инженерно-технического цент-
ра выполнили контроль качества 21 сварного 
стыка. На трубной базе «Герейтюз» ими про-
ведена отбраковка демонтированных с участ-

ка 610–623 км МГ «Моздок – Казимагомед» и 
с участка ГО «Буйнакск» труб. 

Группой энерготехнической диагностики 
ИТЦ выполнены профилактические измерения 
и проверка работоспособности электрообору-
дования и системы молниезащиты и заземле-
ния на 10 ГРС Махачкалинского ЛПУМГ и КС 
Кизилюртовского ЛПУМГ.

Подразделениями ИТЦ выполнены строи-
тельный контроль, экологический мониторинг 
и работы по обнаружению утечек природного 
газа; отбор 11 проб воды и их бактериологиче-
ский и химический анализ; анализ и испыта-
ния 50 проб природного газа и горюче-смазоч-
ных материалов и масел.

В ходе огневых работ на 669 км МГ «Моз док 
– Казимагомед» по подключению капитально 
отремонтированного участка перехода газопро-
вода через автодорогу Бавтугай – Гельбах и ка-
нал Чирюртовской ГЭС работники Управления 
аварийно-восстановительных работ демонти-
ровали участки лупинга и футляра общей про-
тяженностью 310 м. В УАВР провели 7 учеб-
но-тренировочных работ по сварке сегментов 
DN 1200 мм. Автотранспортным цехом Управ-
ления выделены автотранспорт и спецтехника 
по 65 заявкам, выполнен ремонт 8 единиц ав-
томашин и спецтехники.
Надежда ИбрагИмова

В последние дни сентября в зоне ответствен-
ности Кизилюртовского ЛПУМГ – на 669 км 
МГ «Моздок – Казимагомед» – были прове-
дены огневые работы по подключению капи-
тально отремонтированного участка перехо-
да газопровода через автодорогу Бавтугай – 
Гельбах и канал Чирюртовской ГЭС общей 
протяженностью 186 метров. В работах бы-
ло задействовано около 60 человек, а также 
почти 30 единиц автоспецтехники.

Огневые работы, которые планировалось 
провести с 27 по 29 сентября, завершились до-
срочно – буквально за ночь 27 сентября были 
выполнены все основные работы, и капиталь-
но отремонтированный участок на 669 км под-
ключен к действующему МГ «Моздок – Кази-
магомед». В 17:00 28 сентября была объявлена 
готовность к запуску ГРС «Эндирейаул», «Ле-
нинаул», «Кокрек», «Миатли», «Кизилюрт», 
и газоснабжение г. Кизилюрта и населенных 
пунктов Кизилюртовского и Хасавюртовско-
го районов было восстановлено. 

Исполняющий обязанности главного инже-
нера Кизилюртовского ЛПУМГ Казбек Ака-
вов сообщил, что работы выполнены в рамках 
подготовки объектов к эксплуатации в осен-
не-зимний период 2016–2017 годов. 

– Мы смогли досрочно подключить отре-
монтированный участок благодаря качествен-
ной подготовке, проведенной заранее. Ну и, 
конечно, за счет слаженной работы всех, кто 
был в них задействован, прежде всего, бригад 
УАВР и Кизилюртовского ЛПУМГ. На участ-
ке, где проводились огневые работы, имелись 
переплетения коммуникаций разного рода (ли-
нии электропередач, водопровод), что созда-
вало некоторые трудности. Но все это нипо-
чем, когда коллектив знает свою работу, – от-
метил Казбек Акавов.

Надежда Ибрагимова

В Тарумовском ЛПУМГ с 26 по 30 сентября на 
участке 0–75 км ГО «Кизляр» в целях обеспе-
чения безаварийной эксплуатации и повыше-
ния надежности и безопасности объектов тран-
спорта газа была проведена внутритрубная де-
фектоскопия.

В ходе комплекса работ по дефектоскопии 
необходимо было очистить внутреннюю по-
лость трубопровода, исследовать геометрию 
трубы, определить пространственное поло-
жение газопровода, его элементов и дефектов, 
провести диагностическое обследование газо-
провода снарядами-дефектоскопами и выявить 
таким образом его различные повреждения – 
и все это без изменения режима транспорти-
руемого газа.

Для получения качественных данных вну-
тритрубной дефектоскопии обычно сначала 
сквозь исследуемый газопровод 1–2 раза про-
пускают очистной скребок, который выносит 
из трубы грязь и посторонние предметы. Затем 
для оценки возможности безопасного пропуска 
приборов-дефектоскопов запускают профиле-
мер, который измеряет внутреннее проходное 
сечение, регистрирует повороты трубопровода 
и измеряет радиус изгиба трубы, обнаружива-
ет вмятины, овальности, гофры трубы, сварные 
швы и клапаны – в общем, все, за что дефекто-
скоп может зацепиться и в результате застрять. 

 Далее в дело друг за другом вступают ще-
точный и магнитный очистные скребки – это 
необходимо, чтобы освободить полость трубы 

от металлического мусора и провести магнит-
ную подготовку стенок трубопровода.

Затем в трубу вводят магнитный дефекто-
скоп, нашпигованный электроникой, – по внеш-
нему виду он напоминает гигантского ежа. Дви-
гаясь под давлением газа и касаясь стенок тру-
бы своими «щетинками», устройство выявляет, 
идентифицирует и определяет размеры дефек-
тов и различного рода аномалий в металле тру-
бопровода и кольцевых сварных соединениях. 

Ввод, или, как говорят специалисты, зафа-
совка и последующий прием внутритрубных 
устройств были произведены линейно-эксплуа-
тационной службой Тарумовского ЛПУМГ сов-
местно со специалистами АО «Бейкер Хьюз 
Технологии и Трубопроводный Сервис». Сред-
няя скорость снарядов сохранялась в пределах 
4–8 км/ч. Внутритрубные устройства отслежи-
вались все время от зафасовки до приема – в 
течение 15–20 часов – через каждые 10–15 км 
на крановых площадках линейных кранов га-
зопровода. 

– Все работы выполнены без сбоев и в срок. 
После извлечения снаряда накопленная им ин-
формация расшифровывается, обрабатывается 
и анализируется. По результатам внутритруб-
ной диагностики будет разработан комплекс ме-
роприятий по устранению обнаруженных де-
фектов, – сообщил главный инженер Тарумов-
ского ЛПУМГ Уллубий Зайналов.

 
Надежда Ибрагимова

узнать за 15 часов…

производство
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успеХ

итоГи конкурса «лучШий водитель автобуса – 2016»

счетовод? нет, «лучШий буХГалтер – 2016»!

конкурс

В конце сентября в целях совершенствования 
профессионального мастерства водителей ав-
тобусов на базе УАВР прошел ежегодный кон-
курс на звание «Лучший водитель автобуса» 
среди работников ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала». В связи с тем, что желающих при-
нять участие в конкурсе очень много, конкурс-
ной комиссией было принято решение выд-
винуть от каждого подразделения по одному 
водителю, а от УТТСТ – троих.       

В состав комиссии вошли руководители по-
дразделений и филиалов Общества, а также от-
ветственные за разработку конкурсных зада-
ний. Инженер безопасности движения УТТСТ 
Общества Руслан Абдурахманов отметил, что 
конкурс состоял из двух этапов: теоретическо-
го и практического. Теоретические вопросы 
охватывали темы охраны труда, безопасно-
сти движения и ситуации, с которыми каждый 
день могут столкнуться водители автобусов. 

По итогам первого этапа лучшие знания 
Правил дорожного движения и основ безопас-
ности дорожного движения показали: Муса 
Умаров (Кизилюртовское ЛПУМГ) и Юрий 

Чернец (Тарумовское ЛПУМГ), ответившие 
правильно на все вопросы, набрав макси-
мальные 10 баллов, а также Умар Салахбегов 
(УТТСТ) и Имамутдин Мамасиев (УТТСТ), 
получившие по 8 баллов. Во втором этапе 
конкурса водители должны были продемон-
стрировать практические навыки вождения. 

Главный инженер УТТСТ Камиль Курба-
нов отметил, что в этом году маршрут значи-
тельно усложнили, чтобы всесторонне оце-
нить профессионализм водителей. Новый мар-
шрут разработан УТТСТ совместно с УПЦ. 
Сложность маршрута заключалась во введе-
нии ограничения по времени на прохожде-
ние маршрута. Весь путь нужно было прой-
ти за 2,5 – 3 минуты, за отставание во време-
ни или же, наоборот, за слишком скоростную 
езду снимались баллы с участников. 

 Маршрут удлинили в три раза, добавив 
ряд сложных элементов. В целом полоса пре-

пятствий переставляла собой узкую длинную 
дорогу со множеством поворотов, где води-
тель должен был, не зацепив флажки и не на-
ехав на разделительную полосу, проехать три 
«восьмёрки», остановиться у знака «Стоп» и 
сделать ряд манёвров задним ходом. 

По результатам общего зачета победителя-
ми конкурса «Лучший водитель автобуса» ста-
ли Муса Умаров (Кизилюртовского ЛПУМГ) 
– 1 место, Умар Салахбеков (УТТСТ) занял 2 
место и Имамутдин Мамасиев (УТТСТ) по-
казал третий результат. 

В завершение организаторы конкурса по-
здравили победителей и участников сорев-
нования, отметив, что все водители прояви-
ли сосредоточенность и внимательность, по-
казав достойный профессиональный уро-
вень знаний. 

Загра магомеДова

Благодаря старым фильмам при слове «бух-
галтер» нам представляется унылый человек 
в темных нарукавниках, вооруженный дере-
вянными счетами и копающийся в бумажках.

Образ счетовода, засевшего с кипами бу-
маг в темном углу кабинета и мечтающего, 
чтобы к нему никто не приставал и не про-
сил денег, совершенно не соответствует дей-
ствительности. Современный бухгалтер – это   
активный, нацеленный на успех и профессио-
нальное развитие специалист, который не бо-
ится испытать себя.

28 сентября в Учебно-производственном 
центре Общества прошел конкурс на звание 

«Лучший бухгалтер ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» – 2016». 

В нем приняли участие 37 специалистов из 
всех филиалов и структурных подразделений 
«Газпром трансгаз Махачкала». 

Участникам конкурса было предложено 
пройти 30 тестов по направлению «Бухгалтер-
ский учет и отчетность и налогообложение», 
требующих теоретических знаний и умения 
применять их на практике. 

На конкурсе царила доброжелательная ат-
мосфера, перед тестированием заместитель 
главного бухгалтера Ринат Алиев тепло по-
приветствовал участников и пожелал им успе-
ха. Форма проведения конкурса сродни экза-
мену – никогда не знаешь, какой вопрос до-
станется. Правильно ответить на вопрос – зна-
чит правильно отразить в бухгалтерском уче-
те факты хозяйственной деятельности пред-
приятия. Наверняка многие из них, готовясь 
к конкурсным тестам, освежали свои знания 
в надежде продемонстрировать профессио-
нальную состоятельность и получить при-
знание и руководства, и коллег. 

Остановимся на том, что такое бухгалтер-
ский учёт. Это «…упорядоченная система сбо-
ра, регистрации и обобщения информации в 
денежном выражении о состоянии имущест-
ва, обязательств организации и их изменениях 
(движении денежных средств) путём сплош-
ного, непрерывного и документального учёта 
всех хозяйственных операций», – гласит Ви-
кипедия. Объектами бухгалтерского учёта 
являются имущество организаций, их обя-

зательства и хозяйственные операции, осу-
ществляемые организациями в процессе их 
деятельности. Так что статус бухгалтера на 
предприятии – это статус, ни много, ни мало, 
защитника интересов компании! Такая боль-
шая ответственность всегда связана с риска-
ми. Поэтому бухгалтерская профессия – это 
большой труд, который требует постоянного 
совершенствования и обновления знаний. А 
звание «Лучший бухгалтер» – это и престиж, 
и ответственность!

Подводя итоги конкурса, Ринат Алиев от-
метил, что все участники конкурса показа-
ли высокий уровень профессиональных зна-

ний. Звания «Лучший бухгалтер ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» – 2016» удосто-
ился Исмаил Шанавазов, начальник Отдела 
по учету расчетов с контрагентами. Вторым 
стал начальник Отдела АСБУ, учета денеж-
ных средств, отчетности Расул Эльдарханов. 
На третьем месте – Эльмира Альборуева, на-
чальник Отдела по учету товарно-материаль-
ных ценностей. 

Поздравляем всех участников конкурса – 
вы все были на высоте! А победителям – так 
держать! Желаем новых успехов и побед!

 
Надежда ИбрагИмова

«Лучший водитель автобуса» – Муса Умаров

«Лучший бухгалтер – 2016» – Исмаил Шанавазов

один из пяти лучШиХ
Автором одного лучших докладов, пред-
ставленных 6 октября на XI научно-практи-
ческой конференции молодых специали-
стов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
 «Актуальные проблемы работы газотранс-
портных предприятий в современных усло-
виях» стал Гасан Мугудинов – ведущий ин-
женер электросвязи ООО «Газпром транс-
газ Махачкала».

Его доклад отразил этапы разработки и 
результаты внедрения рационализаторско-
го предложения, направленного на сокраще-
ние времени ремонта оборудования объектов 
связи. В итоге внедрения этого рацпредложе-
ния в ООО «Газпром трансгаз Махачкала» за 
2 года сэкономлено порядка 10 млн. рублей.

Масштабный научный форум был посвя-
щен 60-летию ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» и Году охраны труда. В нем приня-
ли участие молодые работники из филиа-
лов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 

представители Северо-Кавказского феде-
рального университета, дочерних обществ 
ПАО «Газпром» из Москвы, Томска, Екате-
ринбурга, Ставрополя, Краснодара, Махач-
калы и Казани. 

Члены экспертной комиссии заслушали и 
оценили 132 доклада по актуальным вопро-
сам работы современных газотранспортных 
предприятий, среди которых были отобра-
ны 5 лучших.

Соавтор Гасана Мугудинова – коллега по 
производственной лаборатории Управления 
связи инженер-энергетик Камиль Султанов. 
Они вместе создали проект «Методы опера-
тивного ремонта и диагностики оборудования 
связи», разработали испытательные стенды 
для диагностики нерабочего оборудования, 
программное обеспечение для оперативно-
го обслуживания и ремонта вышедшего из 
строя оборудования связи, а также руковод-
ство по его ремонту. 

– Приятно, что жюри высоко оценило на-
шу работу. Даже попросили поделиться опы-
том: предложили направить к нам в «Газпром 
трансгаз Махачкала» на обучение специали-
стов из других «дочек» Газпрома, – делится 
впечатлениями Гасан Мугудинов. – Гостей 
было много. После заслушивания докладов 
мы имели возможность обменяться мнения-
ми, пообщаться с единомышленниками. Фо-
рум – это хорошая площадка для встреч с та-
лантливыми людьми, которые «болеют» тем 
же, чем «болен» ты, – улыбается Гасан. 

В адрес руководства ООО «Газпром транс-
газ Махачкала» было направлено письмо, в 
котором генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» Алексей Зав-
городнев выразил благодарность за высо-
кий уровень подготовки работника нашего 
предприятия.

Надежда ИбрагИмоваГасан Мугудинов – ведущий инженер электросвязи
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спартакиада

быстрее! выШе! сильнее!
в ооо «Газпром трансгаз Махачкала» состоялась VI-я ежегодная спартакиада работников

в течение двух дней – 29–30 сентября – 
Детско-юношеская спортивная школа 
г. Избербаша стала местом проведения 

одного из самых ярких и значимых корпо-
ративных событий – VI-й ежегодной Спар-
такиады работников ООО «Газпром транс-
газ Махачкала».  Стремление к здоровому 
образу жизни и завоеваниям новых вершин 
в спорте в этом году объединило свыше 290 
работников предприятия – 8 команд-участ-
ниц, которые боролись за призовые места 
по девяти видам спорта, сошлись в жарких 
состязаниях на всех площадках и стадионах 
спорткомплекса. 

Отрадно отметить, что уровень прове-
дения спартакиад предприятия год от го-
да растет, расширяется география участни-
ков и увеличивается количество видов спор-
та. Организаторы – Объединенная профсо-
юзная организация и Администрация ООО 
«Газпром трансгаз Махачкала» – в этом го-
ду впервые приняли решение сделать мак-
симально комфортным участие в спартаки-
аде работников предприятия, разместив их 
на турбазе «Прибой» г. Избербаша. А вече-
ром коллектив после баталий на спортпло-
щадках мог принять участие в культурной 
программе, подготовленной специально для 
работников на территории турбазы.  К тому 
же прекрасная инфраструктура и площадки 
ДЮСШ г. Избербаша, на которых регуляр-
но проходят чемпионаты и соревнования по 
многим видам спорта российского и между-
народного уровня, помогли воплотить все за-
мыслы организаторов спартакиады, прошед-
шей в целях сохранения и развития спор-
тивных традиций, формирования здорово-
го образа жизни, обмена опытом в области 
физической культуры и массового спорта, а 
также выявления претендентов от Общества 
для участия в спартакиаде ПАО «Газпром».

В торжественном открытии VI-й Спар-
такиады ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» приняли участие заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
и общим вопросам Сергей Савченко, заме-
ститель генерального директора по корпора-
тивной защите Хабит Хабитов, председатель 

ОПО и руководитель оргкомитета Спартаки-
ады Руманият Насрутдинова, руководитель 
Управления по физической культуре и спор-
ту Администрации г. Избербаш Исалмагомед 
Гамидов, председатель судейской коллегии 
Магомедали Гаджилавов, которые поздрави-
ли все команды с началом спортивных со-
стязаний и пожелали удачи в соревнованиях.

Под праздничные звуки фанфар и пес-
ню «О спорт! Ты – мир!» Александры Пах-
мутовой на стадион вышли команды-участ-
ницы спартакиады – «Север» (Тарумов-
ское ЛПУМГ), «Сулак» (Кизилюртовское 
ЛПУМГ), «Порт-Петровск» (Махачка-
линское ЛПУМГ), «Каспий» (Избербаш-
ское ЛПУМГ), «Нарын-кала» (Дербентское 
ЛПУМГ), «Механик» (УТТСТ, УАВР), «Ин-
женер» (УПЦ, УЭЗиС, ИТЦ, УМТСК, СКЗ, 
СОВОФ, СОРиСОФ), «Центр» (Админист-
рация, НИЛ, СИУС, САиМО, МСЧ, Меди-
цинская служба, ССОиСМИ, Хозяйственная 
служба, Служба по развитию минерально-
сырьевой базы, Управление связи). 

– Участие в ежегодной спартакиаде ста-
ло хорошей традицией для работников пред-
приятия, – отметил в приветствии к участ-
никам состязаний заместитель генерально-
го директора Общества Сергей Савченко. – 
Это – хорошая возможность проявить себя в 
соревновании со своими коллегами, сообща 
добиться хороших результатов и продемон-
стрировать свои успехи. Желаю всем успе-
хов и завоеваний новых спортивных вершин.

Торжественные звуки гимнов России и 
Дагестана ознаменовали начало Спарта-
киады, ежегодно объединяющей молодых, 
сильных и активных работников предприя-
тия в стремлении к победам в спорте. При-
зыв «Пусть победит сильнейший!», озвучен-
ный главным судьей спартакиады Магоме-
дали Гаджилавовым, стал главным девизом 
событий следующих двух дней на всех пло-
щадках стадиона. 

В двухдневную программу спартакиады 
вошли состязания по волейболу, мини-фут-
болу, гиревому спорту, легкой атлетике, на-
стольному теннису, баскетболу, шахматам, 
перетягиванию каната. В этом году в про-

грамме спартакиады появились новые ви-
ды спорта – женский волейбол, бег на 100 
метров и состязания по дартсу. 

 Атмосфера на площадках и в зритель-
ных залах царила по-настоящему спортив-
ная: на простой вопрос: «Как дела?» встре-
ченные, радостно улыбаясь, отвечали: «2:0. 
Наши выигрывают!». Или – «одно золото 
и одна бронза в нашей копилке». Участни-
ки и болельщики обсуждали успехи своих 
команд, радовались за коллег и поздравля-
ли их с новыми победами. Отовсюду звуча-
ли радостный смех, поздравления и слова 
восхищения эмоциональной и яркой спор-
тивной игрой. 

Азарт и накал спортивной борьбы, зре-
лищность игр команд, воля к победе, горя-
чая поддержка болельщиков – все это помо-
гало достичь совместного результата, кото-
рый становился предметом всеобщей гор-
дости. Каждый удар по мячу сопровождал-
ся комментариями и бурными овациями бо-
лельщиков, жаркие споры разгорались на 
площадках и лишь компетентное решение 
судьи пресекало их. И, конечно, надо отме-
тить завершивший двухдневную борьбу ко-
манд один из самых зрелищных и потрясаю-
щих видов состязаний – перетягивание кана-
та, который сопровождался бурной и эмоцио-
нальной поддержкой всего зрительного зала.  

В спартакиаде ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» есть и свои ветераны спорта, 
от которых уже ожидают высококлассной и 
красивой игры. Одна из именитых команд-
участниц, которая шестой год подряд заслу-
женно лидирует в спартакиаде по волей-
болу – команда «Сулак» Кизилюртовско-
го ЛПУМГ. По общему признанию участ-
ников команды, игроками которой являют-
ся инженеры, водители, связисты, спорт яв-
ляется неотъемлемой частью общей жизни 
коллектива:

 – Мы в выходные часто собираемся, игра-
ем в волейбол, используя имеющиеся у нас 
в районе возможности для развития команд-
ных видов спорта, – рассказывает руководи-
тель делегации Кизилюртовского ЛПУМГ, 
начальник РЭП «Аргвани», одного из са-

мых высокогорных объектов Управления 
Насрутдин Абдулкадыров. – Но главный се-
крет нашего общего успеха, на мой взгляд, 
– железная дисциплина на площадке. И, ко-
нечно, то, что спорт у нас любят все, от ма-
ла до велика. Теперь наша цель, к которой 
мы будем стремиться к следующей спарта-
киаде – приобщить к спартакиаде женскую 
часть коллектива, приняв участие и в жен-
ских видах спорта. И победить.

По мнению организаторов и участников 
спартакиады, уровень спортивной подго-
товки и мастерства игры команд растет год 
от года, но самое главное то, что объединя-
ет всех участников – сплоченность в еди-
ном корпоративном стремлении к победе, 
понимание важности и значимости обще-
го успеха для улучшения климата в рабо-
чем коллективе. 

Апофеозом спортивного праздника стала 
торжественная церемония награждения по-
бедителей VI-й Спартакиады – сверкающие 
золотом кубки и медали стройными рядами 
возвышались на наградном столе. Участни-
ки и команды, занявшие по итогам соревно-
ваний I, II и III места, были награждены куб-
ками, медалями, дипломами и денежными 
призами, которые вручили им заместители 
генерального директора Общества Сергей 
Савченко и Хабит Хабитов.

– Я считаю, что проигравших сегодня нет. 
Спартакиада традиционно проходит в на-
шем Обществе на высоком уровне и являет-
ся ярким свидетельством развития корпора-
тивной культуры и здорового образа жизни, 
– отметила Руманият Насрутдинова. – Я по-
здравляю дружную команду ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» и от имени участников 
спартакиады выражаю благодарность гене-
ральному директору ООО «Газпром транс-
газ Махачкала» Александру Астанину, руко-
водству ДЮСШ и администрации г. Избер-
баш, судейской коллегии и всей команде, ко-
торая занималась подготовкой и проведени-
ем этого праздника единения большого кол-
лектива нашего предприятия. 

Сабира ИСраПИЛова
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Руманият Насрутдинова
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спартакиада

общекоМандное
I место – команда «Центр»
II место – команда «Каспий»
III место – команда «Север»

коМандные
футбол
I место – команда «Центр»
II место – команда «Механик»
III место – команда «Каспий»

волейбол (Муж)
I место – команда «Сулак»
II место – команда «Центр»
III место – команда «Капий»

волейбол (жен)
I место – команда «Центр»
II место – команда «Каспий»
III место – команда «Север»

баскетбол (Муж)
I место – команда «Каспий»
II место – команда «Центр»
III место – команда «Север»

перетяГивание каната
I место – команда «Центр»
II место – команда «Нарын-Кала»
III место – команда «Механик»

сМеШанная эстафета
I место – команда «Центр»
II место – команда «Нарын-Кала»
III место – команда «Каспий»

личные
ШаХМаты
I место – Мугутдинов Магомед  
(команда «Центр»)
II место – Никитин Александр  
(команда «Каспий»)
III место – Бахмудов Абдулбасир  
(команда «Нарын-Кала»)

леГкая атлетика 
100 Метров (жен)
I место – Хадирбекова Джамиля  

(команда «Центр»)
II место – Валибекова Залина  
(команда «Каспий»)
III место – Гасанова Дженнет  
(команда «Механик») поделили на двоих
III место – Пурисова Нина  
(команда «Север») поделили на двоих

100 Метров (Муж)
I место – Гаджиев Гусейн  
(команда «Порт-Петровск»)
II место – Гаджиев Курбан  
(команда «Сулак»)
III место – Халимбеков Султанбек  
(команда «Инженер»)

500 Метров (жен)
I место – Агаева Эсмира  
(команда «Нарын-Кала»)
II место – Никитина Галина  
(команда «Центр»)
III место – Абдуллаева Зайнаб  
(команда «Каспий»)

1000 Метров (Муж)
I место – Аскерханов Заурбек  
(команда «Сулак»)
II место – Курбанов Марат  
(команда «Центр»)
III место – Исрапилов Рамазан  
(команда «Инженер»)

настольный теннис 
настольный теннис(жен)
I место – Магомедова Юлия  
(команда «Север»)
II место – Яссинова Анисат  
(команда «Каспий»)
III место –Айдемирова Иманият  
(команда «Инженер»)

настольный теннис (Муж)
I место – Исмаилов Курбангаджи  
(команда «Порт Петровск»)
II место – Бекишев Сабир  
(команда «Север»)
III место –Алиев Али  
(команда «Инженер»)

тяжелая атлетика
поднятие Гири (в/к до 80-ти кГ)
I место – Исмаилов Гаджимурад  
(команда «Нарын-Кала»)
II место – Мухуев Висирбулат  
команда «Сулак»)
III место – Изиев Ислам  
(команда «Каспий»)

поднятие Гири (в/к свыШе 80-ти кГ.)
I место – Джупалаев Джапарбек  
(команда «Каспий»)
II место – Керимов Ахмед  
(команда «Инженер»)
III место – Исмаилов Гаджимурад  
(команда «Нарын-Кала»)

дартс 
дартс (жен)
I место – Никитина Галина  
(команда «Центр»)
II место – Айсамирзаева Марина 
(команда «Каспий»)
III место – Ибрагимова Майминат  
(команда «Инженер»)

дартс (Муж)
I место – Абдуллаев Тимур  
(команда «Каспий»)
II место – Назиров Арслан  
(команда «Север»)
III место – Алиев Эльман  
(команда «Инженер»)

лучШие иГроки
Лучший волейболист – Гаджикуев 
Магомедрасул – («Сулак»)
Лучший вратарь – Кадиравов Залав 
(«Механик»)
Лучший баскетболист-ветеран – Алябьев 
Алексей («Инженер»)

Лучший болельщик – Муртаев Бадави 
(«Центр»)

Оригинальный приз от имени Профкома
«Самая дружная и сплоченная команда» – 
команда «Каспий»

результаты VI-й спартакиады работников общества
итоГи конкурса на лучШий 
лоГотип и слоГан
Оргкомитет проведения VI-й спартаки-
ады работников ООО «Газпром транс-
газ Махачкала» инициировал проведе-
ние конкурса среди работников Обще-
ства – «Лучший слоган» и «Лучший ло-
готип» спортивных состязаний. 

По единогласному мнению жюри в 
творческом состязании лидерами стали 
специалист 1-й категории ССОиСМИ 
Надежда Ибрагимова со слоганом «Тру-
довых побед залог – безопасный труд 
и спорт!» и специалист 2-й категории 
ССОиСМИ Джамиля Кушиева, разра-
ботавшая лучший логотип для Спарта-
киады – 2016. 

Победители удостоены денежных 
премий и восхищения всех своих кол-
лег за полет творческой мысли и дизай-
нерский талант.
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в г. Уфе с 15 по 22 октября 2016 года со-
стоялся зональный тур (южная зона) VII-
го корпоративного фестиваля «Факел» 

самодеятельных творческих коллективов и 
организаций ПАО «Газпром». ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» на фестивале представил 
Детский хореографический ансамбль «Сари 
Кум», который привез на суд зрителей и про-
фессионального жюри две хореографические 
постановки танцев народов Дагестана, а так-
же творческие работы пяти юных участников 
конкурса «Юный художник». 

В день заезда каждую делегацию из регио-
нов России, Беларуси, Армении, Кыргызста-
на – а корпоративный фестиваль объединил 
свыше 1000 представителей 19 дочерних об-
ществ и организаций ПАО «Газпром» – госте-
приимно встречали с национальными угоще-
ниями исполнители народных песен и танцев. 
Мелодия башкирского народного инструмен-
та курая – как свободный ветер в степи, как 
завораживающее журчание ручья, как крик 
птицы в поднебесье – уводила слушателей в 
неведомые края. Всех гостей угощали наци-
ональным блюдом «чак-чак» и одаривали на-
стоящим и признанным брендом республики 
Башкортостан – медом.

В состав жюри фестиваля, которое воз-
главляет  народная артистка России Алек-
сандра Пермякова, вошли заслуженный дея-
тель искусств РФ Станислав Попов, художе-
ственные руководители Детского музыкаль-
ного театра «Домисолька» Иван Жиганов и 
Ольга Юдахина,  заслуженный артист Респу-
блики Беларусь Виктор Бабарикин, заслужен-
ная артистка РФ Елена Гришкова, заведующая 
кафедрой эстрадно-джазового пения Инсти-
тута современного искусства Марина Полте-
ва, коммерческий директор телеканала «Рос-
сия – Культура» Виктория Кривицкая, извест-
ный российский хореограф Игорь Рудник. Им 
предстояло в течение 4 дней работы фестива-
ля отсмотреть около 120 номеров (!) участни-
ков и дать по каждому профессиональное за-
ключение, отобрав лучших для участия в фи-
нале, который пройдет в Сочи в 2017 году.

Церемония открытия фестиваля состоялась 
16 октября на сцене ГКЗ «Башкортостан», в 
ней приняли участие председатель оргкомите-
та, начальник Департамента ПАО «Газпром» 
Александр Беспалов, который по поручению 
Председатель Правления компании Алексея 
Миллера поздравил всех гостей и участни-
ков фестиваля. От имени руководства респу-
блики гостей поприветствовал Премьер-ми-
нистр Правительства Республики Башкор-
тостан Рустэм Марданов, всех прибывших 
коллег с началом корпоративного праздни-
ка также поздравили генеральный директор 
«Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов 
и председатель жюри фестиваля, руководи-

тель Государственного Академического рус-
ского народного хора имени М. Е. Пятницко-
го Александра Пермякова.

В последующие дни во всех помещениях 
концертного зала «Башкортостан» царила яр-
кая, творческая, оживленная фестивальная ат-
мосфера – в коридорах и репетиционных по-
мещениях юные артисты готовились к высту-

плениям, отовсюду звучали музыка и смех. В 
Уфу удивить своими талантами и мастерст-
вом съехались представители разных народов, 
и их речь сплеталась в разноголосый живой 
ручей.  Интересно, что самой младшей участ-
нице фестиваля – Вике Гайворонской из Ка-
зани – было всего 4 года, самой старшей Ва-
лентине Солдатовой из Волгограда – 81 год!

В разнообразную и насыщенную програм-
му фестиваля «Факел» вошли мастер-классы 

с известными российскими хореографами и 
педагогами по вокалу, экскурсии в музеи и по-
ездки к памятникам истории и архитектуры,  
дискотеки для самых маленьких участников. 

Юные артисты стали зрителями IV-го Меж-
регионального фестиваля «Ломая барьеры» 
– одного из значимых социальных проектов 
в республике, в котором принимают участие 

дети с ограниченными возможностями здо-
ровья. Он проводится совместно с Министер-
ством труда и социального развития Респу-
блики Башкортостан, компанией «Газпром 
трансгаз Уфа» и агентством «Кульпросвет» и 
является площадкой для единения талантли-
вых жизнерадостных ребятишек независимо 
от их физических возможностей. 

Среди участников корпоративного фе-
стиваля «Факел» ансамбль «Сари Кум» – 

настоящий ветеран! Уже 15 лет на сценах в 
самых разных уголках мира исполняют за-
жигательные танцы юные артисты из Дет-
ского образцового ансамбля танца «Сари 
Кум», представляющие «Газпром трансгаз 
Махачкала» на российских и международ-
ных фестивалях. 

В 2004 году еще на I корпоративном фе-
стивале «Факел» ансамбль «Сари Кум» полу-
чил Гран-при из рук председателя жюри фе-
стиваля, академика Российского телевидения 
Святослава Бэлзы. После этого ансамбль со-
брал в свою творческую копилку 11 (!) пер-
вых мест в номинации «Хореография народ-
ная» (ансамбль).

Экспрессивная манера исполнения, зажи-
гательные ритмы и азарт дагестанского тан-
ца не оставляют равнодушными зрителей не 
только в России, но и за ее пределами. Ан-
самбль много и успешно гастролирует, не-
ся удивительную, самобытную, богатейшую 
культуру Дагестана всему миру – юным тан-
цорам аплодировали зрители в Китае и Гер-
мании, в Испании и Болгарии, в Беларуси и 
на Украине, во Франции и Турции, Португа-
лии и во многих других странах. 

Сегодня в «Сари Куме» выступают ребя-
та от 7 до 12 лет – настоящие артисты, ко-
торые знают, сколько усилий нужно прило-
жить, чтобы танец на сцене вылился в стре-
мительное, техничное и захватывающее дей-
ство. И как важна дисциплина, поддержива-
емая в коллективе его руководителем Арсла-
нали Арсланбековым.

Искусство требует много сил и вдохнове-
ния – это признают все. И это хорошо знают 
юные танцоры «Сар Кума» – только много-
кратные тренировки, только полная самоотда-
ча помогают достичь наивысшего результата, 
гармонии и отточенности движений ансамбля, 
подарить яркие и незабываемые эмоции по-
клонникам. И создать неповторимую атмос-
феру в зрительном зале, когда на сцене, слов-
но застыв после солнечной бури, стоят танцо-
ры в черкесках и папахах, а затихающие звуки 
музыки заглушают аплодисменты и овации. 

И в этот раз на сцене ГКЗ «Башкортостан» 
ослепительно белые черкески танцоров раз-
летелись в вихре зажигательного танца, чет-
кие ритмы барабанной дроби вызвали бурю 
аплодисментов всего зрительного зала. Юные 
танцоры были вознаграждены заслуженными 
криками «Браво!» и восхищенными овациями. 
К тому же в этом году ребятам-сарикумовцам 
удалось выполнить сложный акробатический  
прием в танце, создав «трехэтажную» пира-
миду. Результат – второе место в номинации 
«Хореография народная», гарантирующее 
участие в финале фестиваля, который состо-
ится в г. Сочи в мае 2017 года. В номинации 
«Юный художник» победила работа Азинат 
Гаджиевой «Лесной друг».

Юные артисты признаются, что самые ин-
тересные и яркие воспоминания детства они 
связывают с творческой деятельностью в ан-
самбле – для многих из них он стал путевкой 
в будущее, где ценят и развивают детские та-
ланты, предоставляя возможность выступить 
перед многотысячной аудиторией «Факела» 
и высокопрофессиональным жюри, оценка 
которого – пропуск в мир искусства, к при-
знанию зрителей. Да и как иначе: Газпром 
дарит нашим детям возможность проявить 
себя на масштабных фестивалях и на фору-
мах – благодаря направленной на поддержа-
ние и развитие детского творчества актив-
ной деятельности компании такие звездоч-
ки таланта загораются и светят в самых раз-
ных уголках России, а теперь и за рубежом 
— везде, где есть предприятия и организа-
ции большой и дружной компании.

Теперь шествие «Факела» продолжится в 
Тюмени, где пройдет зональный тур северной 
зоны корпоративного фестиваля. Удачи всем 
участникам и до новых встреч!

Сабира ИСраПИЛова

факел

солнечный ветер «сари куМа» на фестивале «факел»

Работа Азинат Гаджиевой «Лесной друг»Дружная команда «Сари Кума»

Делегация Общества на фестивале «Факел»
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В течение двух дней – 6–7 октября – на базе 
Учебно-производственного центра специалисты 
предприятия прослушали курс лекций «Обес-
печение экологической безопасности при ра-
ботах в области обращения с опасными отхо-
дами». Образовательную программу по повы-
шению квалификации работников предприя-
тия провела Директор центра экологической 
безопасности Дагестанского государственного 
технического универститета Нелли Месробян. 

Как отметила и.о. руководителя Группы ох-
раны окружающей среды Общества Зухра Сал-
банова, в соответствии со ст. 15 Федерального 
закона № 89 «Об отходах производства и потре-
бления» лица, допущенные к сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов I–IV классов 
опасности, обязаны иметь документы о квали-
фикации, выданные по результатам прохожде-
ния профессионального обучения или получе-
ния дополнительного профобразования. Для 
выполнения этих требований природоохран-
ного законодательства ООО «Газпром транс-
газ Махачкала» и ДГТУ подписали договоры 
на проведение образовательных курсов по про-
фессиональной подготовке сотрудников Обще-
ства, разработана программа природоохранных 
мероприятий и экологических целей, включа-
ющих сокращение выбросов метана и оксида 
азота, снижения уровня отходов.

Слушателями лекций стали 24 специалиста 
по охране окружающей среды из всех филиа-
лов Общества, а также работники, чья профес-
сиональная деятельность связана с вопросами 

обеспечения экологической безопасности и об-
ращением с опасными отходами.

 Как отметила Нелли Месробян, задача этих 
курсов состоит в повышении эффективности 
обеспечения личной безопасности работни-
ков, сохранении здоровья и соответствии тре-
бованиям природоохранного законодательства 
России, а также информировании о новых тре-
бованиях и современных технологиях, новых 
способах утилизации отходов. 

 – Для минимизации риска возникновения 
негативных последствий на предприятиях Газ-
прома тщательно изучены и разработаны вну-
тренние локальные документы, а ответственное 
отношение сотрудников к своим должностным 
обязанностям в области обращения с опасными 
отходами должно стать примером и для других 
предприятий России, – отметила она.

 По завершении курса лекций все специа-
листы, успешно справившиеся с тестировани-
ем, получили свидетельства государственного 
образца. По итогам аттестации 5 человек будут 
направлены на стажировку в Российский инжи-
ниринговый центр ООО «Экологический сер-
висный центр» и 2 – на зарубежную стажиров-
ку в группу компаний «Алютех» – ООО «Ша-
тим трейд» («Shatim Trade»). 

Еще 15 специалистов и руководителей Об-
щества в ноябре пройдут курсы повышения 
квалификации «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и специалиста-
ми общехозяйственных систем управления». 

Загра магомеДова

высокий профессиональный уровень подтвержден!

об опасныХ отХодаХ  
и не только…

27 сентября на базе УПЦ ООО «Газпром транс-
газ Махачкала» была проведена аттестация ра-
ботников Инженерно-технического центра и 
линейных производственных управлений ма-
гистральных газопроводов по методам нераз-
рушающего и строительного контроля.

«Мы работаем с ООО «Газпром транс-
газ Махачкала» очень давно – около 16 лет. 
Я надеюсь, что наше сотрудничество будет 
продолжаться, оно очень плодотворно вли-
яет на работу нашего коллектива и коллек-
тива «Газпром трансгаз Махачкала». Вместе 
со мной приехали преподаватели – Вячеслав 
Горбачев – специалист 3 уровня по визуаль-
но-измерительному, радиационному и элек-
трическому контролю и Елена Гречишнико-
ва – специалист 3 уровня по ультразвуково-
му контролю, которые читали лекции сотруд-
никам ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в 
течение трех дней», – рассказал научный со-
трудник Научно-Учебного Центра «Качест-
во» Дмитрий Соловьев. 

После заслушивания лекций были прове-
дены практические занятия, которые заклю-
чались в составлении технологической кар-

ты по тому или иному виду неразрушающе-
го контроля, и сданы специальные общие эк-
замены, по результатам которых будут выда-

ны удостоверения об аттестации. В этом году 
было аттестовано 23 специалиста из Инженер-
но-технического центра и ЛПУМГ.

Как отметил Шамхал Шахбанов – руково-
дитель Группы неразрушающего контроля и 
диагностики, все специалисты до прохожде-
ния аттестации обязательно выезжают на объ-
екты в сопровождении более опытных коллег 
и учатся применять профессиональные навы-
ки на практике. Это обеспечивает в дальней-
шем слаженность работы коллектива и взаи-
мозаменяемость специалистов в случае не-
обходимости.

– Наши специалисты неоднократно участ-
вовали во всероссийских конкурсах по нераз-
рушающему контролю и занимали призовые 
места, подтверждая тем самым свой высокий 
профессиональный уровень. Теперь наша за-
дача – подтягивать молодых, – сказал Шам-
хал Шахбанов.

Наталия КУрбаНова

эколоГия

ЗАХОРОНЕНИЕ (ПОЛИГОН)

ПИЩЕВЫЕ 
ОТХОДЫ

СМЕТ 
С ТЕРРИТОРИИ

МУСОР С 
ОФИСНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ

ОТХОДЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОКРЫШКИ

БУМАГА И КАРТОН

ПЛАСТМАССА

МЕТАЛЛОЛОМ

АККУМУЛЯТОРЫ

РТУТНЫЕ ЛАМПЫ

КАБЕЛЬ 
ОСВИНЦОВАННЫЙ

16 октября в России отмечают неофициальный 
праздник – День руководителя. В этот день 
подчиненные поздравляют своих начальников 
и начальниц, шефов и боссов, говорят им спа-
сибо за то, что они весь год были добры, ува-
жительны и честны в отношении сотрудников. 

Работа руководителя в значительной сте-
пени состоит из разрешения постоянно воз-
никающих противоречий. Однако далеко не 
все они доходят до конфликтов, многие из них 
руководитель успевает своевременно разре-
шить. Именно в этом и состоит искусство ру-
ководить – предвидеть конфликты, разрешать 
их в зародыше.

Для реализации поставленных перед кол-
лективом задач руководитель должен обла-
дать определенными личностными и профес-
сиональными качествами.

Качества настоящего руководителя очень 
важны для положительного психологическо-
го климата в рабочем коллективе. В первую 
очередь он должен быть личностью с большой 
буквы, вызывающей к себе уважение, иметь ха-
ризму. Наличие уверенности в себе у руководи-
теля тоже является положительным фактором 
в управлении коллективом. Одно из важней-
ших качеств начальника – это умение контр-
олировать свои эмоции, быть невозмутимым 
и уравновешенным. Неуравновешенный босс 
вряд ли будет пользоваться в коллективе ав-
торитетом. Практическая способность реше-
ния творческих задач, креативность мышле-
ния поднимут их обладателя в глазах и созна-
нии подчиненных. 

К несомненным качествам руководителя 
следует также отнести энергичность и пред-

приимчивость. Выполнение своих обещаний, 
надежность и ответственность – эти качества 
характеризуют руководителя только с лучшей 
стороны. Подчиненные должны видеть, что 
их босс принимает самостоятельные и неза-
висимые решения.

Руководитель должен понимать, что именно 
он несет личную ответственность за состояние 
дел в своей службе. Он не должен винить все-
возможные обстоятельства и тем более своих 
подчиненных. Настойчивость и упорство, ре-
шительность в достижении поставленных це-
лей – еще одно крайне важное качество руко-
водителя. Но упорство не должно смешивать-
ся с упрямством, которое будет несомненным 
минусом его авторитету. Крайне важно быть 
легким в общении, как в межличностных, так 
и деловых ситуациях, поддерживать мнение со-
трудников о том, что работа каждого вносит в 
совместную деятельность неоценимый вклад. 
По достоинству оценивать своих подчиненных, 
не забывая при этом и материальное стимули-
рование. Анализировать и продумывать все до 
мелочей, вникать во все тонкости деятельно-
сти своих подчиненных. Быстро решать воз-
никающие проблемы, независимо от того, как 
сильно он занят. Уметь плодотворно работать 
не только самому, но и эффективно организо-
вать работу своих заместителей – тогда у ру-
ководителя всегда будет время для оператив-
ного решения неотложных вопросов. Наличие 
таких качеств позволит ему эффективно зани-
маться управленческой деятельностью и, как 
настоящий лидер, вести коллектив за собой.

Наталия КУрбаНова

идеальный Шеф – какой он?

РАБОТА

ШЕФ

АВТОРИТАРНЫЙ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

РАБОТА
ШЕФ

“Вперед!”

день в календаре

обучение
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образование

наШ выбор – ГазпроМ!

саМый теплый праздник

день в календаре

в нашей жизни многое происходит, как в 
сказке. Волшебные превращения, о ко-
торых мы в суровых рабочих буднях и 

не подозреваем. Мы приходим утром в свои 
кабинеты, здороваемся с коллегами, выпол-
няем очень важные функции, заслуживаем 
уважение сотрудников за профессионализм, 
трудолюбие и опыт. 

Мы знаем друг о друге так немного, за-
нятые на ответственных должностях, отве-
чающие каждый за свою работу, спешащие 
успеть справиться с поставленными задача-
ми в срок, и сделать все это хорошо. А вече-
ром, уставшие после напряженного рабоче-
го дня, мы, как Золушка в прекрасную прин-
цессу, превращаемся в любящих мам и пап, 
сестер и братьев, а некоторые – в бабушек и 
дедушек! 

28 октября отмечают День бабушек и де-
душек в Италии, Польше, Франции и других 
странах. В России отмечать этот семейный 
праздник стали совсем недавно – в 2009 году.

В связи с этим мы хотим приоткрыть для 
вас завесу, за которой некоторые сотрудники 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» предста-
ют в совершенно ином качестве. 

Работа Асабали Ахмедова связана с обес-
печением состояния защищённости жизнен-
но важных интересов личности и общества от 
аварий на опасных производственных объек-

тах и устранения последствий этих аварий пу-
тем выполнения ряда мероприятий и требова-
ний значительной базы законодательных и нор-
мативных документов. Работа очень серьезная 
и ответственная, отнимающая много времени 
и сил, вырабатывающая в характере человека 
определенные черты. 

И от этого превращение Асабали Ахмедо-
ва – руководителя группы производственно-
го контроля, в дедушку восьми внуков кажет-
ся еще более волшебным. 

– У меня четверо детей – три сына и дочь. 
Все они выросли, получили образование, опре-
делены в семейном плане. Воспитанием их в 

основном занималась супруга, а я вносил свою 
отцовскую лепту, особенно в воспитание маль-
чиков, после работы и выходные дни. При этом 
редко применял диктаторские методы, но в во-
просах дисциплины старался быть строгим.

Такими же методами воспитывал меня мой 
отец, который был для меня примером во всем: 
в отношениях с людьми, в жизненных ценно-
стях. Я видел, как относились к нему окружа-
ющие, как уважали его. 

 Бывали такие моменты, когда уставшим воз-
вращался с работы, а меня у порога встречали 
все четверо и, перекрикивая друг друга, расска-
зывали о том, о сем, и я, с серьезным видом и 
лицом выражал им свое понимание и обсуждал 
с ними их детские проблемы. В эти моменты 
происходило чудо – вся усталость исчезала. 

Думаю, что у меня все получилось с их вос-
питанием. Теперь у троих из них есть дети: мои 
6 внучек и 2 внука. Часто они приходят гурь-
бой навестить нас, что очень радует. Глядя на 
них, приятно осознавать, что оставил след в 
этом мире. 

Все они ходят кто в школу, кто в детский 
сад. Старшая внучка учится в школе в 4 клас-
се, а младшему внуку 2,6 года.  Дети сегодня 
очень развиты, у них нынче множество воз-
можностей получать информацию об окружаю-
щем мире, и порой они задают  неожиданные и 

>>> стр.10

«Газпром колледж Волгоград» — образова-
тельное учреждение с историей, традициями 
и огромным потенциалом. Набор обучающих-
ся осуществляется на базе 9 и 11 классов, про-
водится обучение специалистов среднего зве-
на, с освоением нескольких рабочих профес-
сий. Есть уникальная возможность обучиться 
по целевому направлению от дочернего обще-
ства ПАО «Газпром». Для сотрудников пред-
приятий Группы Газпром организуются кур-
сы по переподготовке и повышению квалифи-
кации руководителей и специалистов. Все тема-
тики семинаров являются актуальными для Газ-
прома, что позволяет колледжу на протяжении 
многих лет удерживать лидирующие позиции в 
рейтингах среди образовательных учреждений.

Преподаватели и мастера производственно-
го обучения используют современные педаго-
гические технологии и формы обучения: элек-
тронные, информационные, игровые, диалого-
вые и т.д. Благодаря мастерству преподаватель-
ского состава, обычная лекция превращается в 
увлекательную дискуссию, а материал, который 
сложен в изучении, становится понятным и ин-
тересным. Учебные кабинеты, лаборатории и 
мастерские оснащены современным оборудо-
ванием, в том числе автоматизированными ра-

бочими местами. Функционируют различные 
кружки (технические, творческие) и спортив-
ные секции. Без преувеличения можно сказать, 
что у обучающихся в колледже яркая и запоми-
нающаяся студенческая жизнь. 

Бесспорно, обеспечение высокого качества 
профессиональной подготовки кадров для га-
зовой промышленности невозможно без про-
хождения производственной практики на пред-
приятиях газовой отрасли. 

Производственная практика всех студен-
тов колледжа проводится в дочерних общест-
вах и организациях ПАО «Газпром», что по-
зволяет работодателям заранее присмотреть-
ся к выпускникам и выбрать лучших из них 
для работы на предприятиях газовой отрасли, 
а студентам дает возможность получать необ-
ходимые практические навыки и лучше осва-
ивать профессиональные компетенции буду-
щей профессии.

Учредителем колледжа является ПАО «Газ-
пром». Сфера профессиональной деятельно-
сти выпускников - предприятия газовой отра-
сли. Стратегической целью развития колледжа 
является усиление связи с производством, по-
строение взаимовыгодных отношений с дочер-
ними обществами ПАО «Газпром». 

За долгую историю существования коллед-
жа было подготовлено свыше 30 тыс. специ-
алистов. 

В настоящее время колледж готовит специ-
алистов среднего звена по 9 специальностям 
СПО и по 18 профессиям рабочих, из которых 
14 профессий подотчетны Ростехнадзору. Об-
учение ведется в очной форме, а по некоторым 
специальностям и по заочной форме. 

перечень специальностей среднеГо 
профессиональноГо образования:
– Сооружение и эксплуатация газонефтепро-
водов и газонефтехранилищ, квалификация – 
техник и старший техник;

– Монтаж и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования (по отраслям), ква-
лификация – техник-механик;

– Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения, квалификация – техник; 

– Автоматизация технологических процес-
сов и производств (по отраслям), квалифика-
ция – техник и старший техник;

– Переработка нефти и газа, квалификация 
– техник-технолог;

– Системы и средства диспетчерского управ-
ления, квалификация – техник; 

– Экономика и бухгалтерский учет (по отра-
слям), квалификация – бухгалтер и бухгалтер, 
специалист по налогообложению;

– Монтаж, наладка и эксплуатация электро-
оборудования промышленных и гражданских 
зданий, квалификация – техник;

– Сети связи и системы коммутации, квали-
фикация – техник.

Есть возможность овладеть в колледже сле-
дующими рабочими профессиями:

– машинист технологических компрессоров;

– наладчик контрольно-измерительных при-
боров и автоматики;

– приборист;
– лаборант химического анализа;
– электрогазосварщик;
– оператор газораспределительной станции;
– оператор автозаправочных станций;
– оператор технологических установок;
– слесарь-ремонтник;
– стропальщик;
– трубопроводчик линейный;
– слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике;
– слесарь по эксплуатации и ремонту газо-

вого оборудования;
– электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования;
– электромонтер охранно-пожарной сигна-

лизации;
– оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин;
– кассир;
– водитель автомобиля (категория «В»). 
Более подробную информацию о коллед-

же можно получить на сайте www.volgograd-
college.gazprom.ru или в службе по управлению 
персоналом дочерних обществ ПАО «Газпром».

Образование, полученное в «Газпром кол-
ледж Волгоград», станет началом успешной 
карьеры, стартовой площадкой для профес-
сионального роста. Колледж – волгоградское 
месторождение кадров для газовой отрасли!

г. Волгоград, Советский район,  
пр. Университетский, 71
Приемная: 8 (8442) 46-14-08;
Ответственный секретарь приемной 
комиссии: 8 (8442) 46-21-68, 46-14-04.
www.volgograd-college.gazprom.ru

Каждый студент любого учебного заведения сталкивался с проблемой выбора профессии. 
Эта статья посвящена обзору деятельности отраслевого образовательного учреждения 
– ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» (прежнее название – НОУ СПО «Волгоградский 
колледж газа и нефти» ОАО «Газпром»).

Асабали Ахмедов и его внуки
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улыбайтесь сеГодня и всеГда!
7 октября коллектив ООО «Газпром транс-
газ Махачкала» принял участие в акции хо-
рошего настроения, посвященной Всемир-
ному дню улыбки.

Утром сотрудников встречала веселая му-
зыка – хиты известных эстрадных исполни-
телей и песни из всеми любимых мультфиль-
мов. А после обеда состоялось веселое фото-
графирование улыбок всех желающих и вру-
чение улыбающихся «смайликов», сопрово-
ждаемое добрыми пожеланиями.

Акция, подготовленная и проведенная 
Службой по связям с общественностью и 

СМИ ООО «Газпром трансгаз Махачкала», 
преследовала цель создания позитивного на-
строя в коллективе и борьбы с осенней де-
прессией.

Всемирный день улыбки был придуман 
в середине XX века, когда появился весе-
лый улыбающийся «смайлик», созданный 
одним художником. С тех пор энтузиасты 
в первую пятницу октября раздают множе-
ство «смайликов», делясь улыбками и хоро-
шим настроением.

Надежда ИбрагИмова

стр. 9 <<<

саМый теплый праздник

 интересные вопросы. Однажды старшая  внучка 
в  присутствии других спросила меня о моей 
работе, чем я занимаюсь, что я делаю. Когда я 
им сказал о том, что я проверяю сотрудников, 
чтобы они не допускали нарушений на работе, 
внук, которому было 4 года, спросил меня: «А 
ты за это бьешь своих работников, когда они 
не слушаются?» 

Воспитанием внуков занимаются их роди-
тели и отчасти, конечно, бабушка и дедушка. 
Стараемся привить им то, что смогли привить 
их родителям. Дети и внуки нас уважают и лю-
бят, прислушиваются к нам. Я надеюсь, что нам 
удастся помочь им стать хорошими людьми.

Галина Шибанова – ведущий инженер транс-
портной группы, основными задачами которой 
являются обеспечение рациональной эксплуата-
ции автотранспорта, спецтехники и грузоподъ-
емных машин, экономический анализ транс-
портной работы и движения автотранспорта и 
спецтехники. Деятельность Галины Юрьевны 
связана со всеми услугами авиационного, же-
лезнодорожного и автомобильного транспорта, 
перепиской с департаментами и расчетами по-
требности предприятия в углеводородном и га-
зомоторном топливе на год по всему перечню 
транспортных средств, дорожно-строительной 
и прочей спецтехники, корректировкой бюдже-
та по услугам стороннего транспорта как все-
го Общества, так и филиалов, и осуществлени-
ем контроля за его исполнением. Эта невероят-
но обаятельная женщина с инженерным скла-
дом ума, неиссякаемой энергией и лучезарной 
улыбкой – бабушка двоих внуков.

– Внуки живут далеко от меня и приезжают 
раз в год ко мне погостить. К счастью, техни-
ческий прогресс позволяет мне общаться с ни-
ми практически каждый день по скайпу. Внуч-
ке 10 лет, а внуку – четыре с половиной года. С 
внуком мы учимся говорить правильно, он до-
стает свою азбуку, и мы читаем по слогам, ста-
раясь при этом правильно артикулировать. Он 
с удовольствием демонстрирует мне построен-
ную из конструктора «Лего» машину, состоя-
щую из множества мелких деталей. Внучка об-
ращается за советами, мы любим с ней побол-
тать о своем, о девичьем. Сейчас она пытает-
ся определить для себя, что же ей больше нра-
вится: заниматься танцами, рисовать или иг-
рать в теннис.

Они очень любят блинчики, и я обязатель-
но балую их настоящими кружевными блина-

ми, когда они приезжают. Хочется окружить 
их вниманием, чтобы они понимали, что ба-
бушка их очень любит, что всегда выслуша-
ет, пожалеет, поймет и поддержит. Я стара-
юсь их направлять, учить доброму, читать хо-
рошие сказки. 

Мне важно, чтобы мои внуки выросли ин-
теллигентными, умными, добрыми людьми, с 
тонким чувством юмора. Не важно, какую про-
фессию они выберут в будущем, главное – что-
бы они умели слушать и слышать собеседни-
ка, быть отзывчивыми, порядочными, уважа-
ли старших и в стремительном, а порой и аг-
рессивном течении жизни умели находить по-
зитив и нести его окружающим.

Зарема Магомедова работает в отделе нало-
гового учета ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» почти 10 лет, этим летом назначена ве-
дущим бухгалтером. Занимается учетом регио-
нальных налогов, неналоговых платежей, кон-
тактирует с налоговыми инспекциями, ведет с 
ними активную переписку, обеспечивает сво-
евременное представление форм отраслевой 
отчетности. В этой молодой, красивой, энер-
гичной и сосредоточенной на работе женщи-
не совершенно невозможно угадать бабушку.

– У меня трое детей, старшая дочь уже за-
мужем. Именно она подарила мне двух заме-
чательных внуков. Как в известном советском 
фильме: «Мальчик и еще мальчик». (Смеется) 
Старшему четыре с половиной года, а младше-
му – десять месяцев. Они живут в другом горо-
де и летом приезжают нас навестить. 

Я – бабушка-праздник! Люблю поиграть с 
ними, пошалить. Правила устанавливают стро-
гие родители, а бабушки для того, чтобы их на-
рушать, без фанатизма, само собой. 

Когда они приезжают, я готовлю для них 
слоеный хинкал. Они с удовольствием раскру-
чивают пышную «розочку» и уплетают за обе 
щеки, чем меня очень радуют. Старший внук 
очень общительный, открытый мальчик, мы с 
ним друзья. Читаем книги, смотрим старые со-
ветские мультфильмы. Он очень разносторон-
ний ребенок, творческая натура, а младший 
уже проявляет характер начальника, умеет на-
стоять на своем. 

Они очень разные, хочется, чтоб каждый из 
них нашел свою дорогу в жизни и проявил свои 
способности в полной мере. 

Наталия КУрбаНова

Галина Шибанова – ведущий инженер транспортной группы 

Зарема Магомедова – бухгалтер Общества

фото Месяца


